
 

 

ГЛАВА 
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

г. Талица 
 

О внесении изменений в постановление Главы Талицкого городского округа 
от 31.10.2008 № 289 «О создании комиссии по противодействию коррупции 

в Талицком городском округе» 
 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 13.03.2012 
№ 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 
годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации по вопросам противодействия коррупции» в целях организации 
взаимодействия по реализации комплекса мер, направленных на 
противодействие коррупции в Талицком городском округе 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление Главы Талицкого городского 

округа от 31.10.2008 № 289 «О создании комиссии по противодействию 
коррупции в Талицком городском округе», изложив: 

1.1. Положение о комиссии по противодействию коррупции в 
Талицком городском округе в новой редакции (приложение 1); 

1.2. Состав комиссии по противодействию коррупции Талицкого 
городского округа в новой редакции (приложение 2). 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сельская новь» и 
разместить на официальном сайте Администрации Талицкого городского 
округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
Глава 
Талицкого городского округа                                                            А.Г. Толкачев 
 
 
 

  от 05.03.2013 № 5 



Приложение 1 
к постановлению Главы Талицкого 
городского округа 
от __05.03.2013_______  №  ___5______ 
«О внесении изменений в постановление 
Главы Талицкого городского округа от 
31.10.2008 № 289 «О создании комиссии 
по противодействию коррупции в 
Талицком городском округе» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по противодействию коррупции  

в Талицком городском округе 
 

Раздел 1. Общие положения 
 

1. Комиссия по противодействию коррупции в Талицком городском 
округе (далее - Комиссия) является совещательным органом, создаваемым 
Главой Талицкого городского округа в целях обеспечения условий для 
решения задач в сфере противодействия коррупции на территории Талицкого 
городского округа. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами, законами Свердловской 
области, правовыми актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, правовыми актами  Губернатора и 
Правительства Свердловской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, Уставом Талицкого городского округа. 

3. Решение о создании Комиссии принимается Главой Талицкого 
городского округа. 

4. Для выполнения решений Комиссии могут издаваться правовые акты 
Главы Талицкого городского округа, Администрации Талицкого городского 
округа. 

 
Раздел 2. Состав и порядок формирования комиссии 

 
5. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, членов 

Комиссии и секретаря Комиссии. 
6. Председателем Комиссии является Глава Талицкого городского 

округа. 
7. Заместителем председателя Комиссии является Глава 

Администрации  Талицкого городского округа. 
8. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы Талицкого 

городского округа. 
 



Раздел 3. Задачи комиссии 
  
9. Задачами Комиссии является: 
1) обеспечение условий по противодействию коррупции на территории 

Талицкого городского округа; 
2) обеспечение противодействия коррупции при прохождении 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Талицкого 
городского округа; 

3) проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов; 

4) проведение мер по финансовому контролю, эффективности 
использования муниципального имущества; 

5) проведение антикоррупционного мониторинга и информационного 
обеспечения борьбы с коррупцией; 

6) координация деятельности органов местного самоуправления 
Талицкого городского округа, структурных подразделений Администрации 
Талицкого городского округа и муниципальных организаций по реализации 
планов противодействия коррупции в Талицком городском округе; 

7) организация взаимодействия с надзорными и правоохранительными 
органами по вопросам предотвращения коррупционных проявлений. 

 
Раздел 4. Права и обязанности комиссии 

 
10. Комиссия может создавать рабочие группы для решения вопросов, 

относящихся к компетентности комиссии, и определять порядок их работы.  
11. Комиссия привлекает к своей деятельности общественные 

организации и общественные формирования, средства массовой 
информации. 

12. Комиссия запрашивает и получает информацию и материалы от 
руководителей организаций всех форм собственности. 

13. Комиссия может приглашать на свои заседания и заслуживать 
должностных лиц органов местного самоуправления Талицкого городского 
округа. 

14. Комиссия освещает свою деятельность на официальном сайте 
Администрации Талицкого городского округа в сети Интернет. 

15. Комиссия осуществляет контроль выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом противодействия коррупции в Талицком 
городском округе. 

16. Комиссия подготавливает предложения Главе Талицкого 
городского округа, Главе Администрации Талицкого городского округа, 
касающиеся реализации мероприятий противодействия коррупции.  

 
Раздел 5. Организация работы комиссии 

 
17. Основной формой работы Комиссии является заседание. Заседания 

Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом 



работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым ее 
председателем. 

18. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. 

19. Решение Комиссии оформляется в виде протокола ее заседаний. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участвующих в заседании членов. 

20. Председатель комиссии: 
1) определяет первоочередные направления деятельности комиссии; 
2) созывает заседания комиссии; 

          3) определяет круг вопросов, предлагающихся к рассмотрению на 
заседании комиссии, и осуществляет руководство их подготовкой; 

4) ведет заседание Комиссии; 
5) подписывает протокол заседания Комиссии и другие документы, 

подготавливаемые Комиссией; 
6) распределяет обязанности между членами Комиссии; 
7) принимает меры к обеспечению гласности и учету общественного 

мнения в работе Комиссии; 
8) представляет Комиссию в государственных органах исполнительной 

власти, общественных объединениях и других организациях по вопросам, 
относящимся к ее компетенции. 

21. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения 
председателя Комиссии и в случае отсутствия председателя Комиссии 
осуществляет его полномочия. 

22. Секретарь Комиссии: 
1) принимает участие в подготовке материалов по вносимым на 

рассмотрение Комиссии вопросам; 
2) готовит проекты решений и планы работы Комиссии; 
3) своевременно оповещает членов Комиссии о сроках и месте 

проведения Комиссии; 
4) подписывает протокол заседания Комиссии; 
5) выполняет поручения председателя Комиссии, связанные с работой 

Комиссии.  
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к постановлению Главы Талицкого 
городского округа 
от ___05.03.2013__  №  ___5____ 
«О внесении изменений в постановление 
Главы Талицкого городского округа от 
31.10.2008 № 289 «О создании комиссии 
по противодействию коррупции в 
Талицком городском округе» 

 
Состав 

Комиссии по противодействию коррупции 
в Талицком городском округе 

 
1. Толкачев А.Г. - Глава Талицкого городского 

округа, председатель Комиссии 
2. Забанных Е.Г. - Глава Администрации Талицкого 

городского округа, заместитель 
председателя Комиссии 

3. Соколов В.С. - секретарь Комиссии 
Члены комиссии: 

4. Земеров А.С. - депутат Думы Талицкого 
городского округа  

5. Комин С.В. - начальник ОМВД России по 
Талицкому району (по 
согласованию) 

6. Михнова С.А. - главный редактор МАУ «Редакция 
газеты «Сельская новь» 
(по согласованию) 

7. Плотникова И.Б. - начальник Управления образования 
Талицкого городского округа  

8. Симонов С.В. - прокурор Талицкого района  
(по согласованию) 

9. Суслова Т.Ф. - заместитель Главы Администрации 
Талицкого городского округа  

10. Представитель ФСБ по Свердловской области (по согласованию) 
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